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Сельскохозяйственные предприятия как объект исследования имеют 

свои особенности, которые определяют методы и приемы анализа при 

проведении наблюдения, направления анализа, а также систему 

аналитических показателей. 

На сельскохозяйственных предприятиях немалую роль играет 

рационально организованный бухгалтерский учет финансовых результатов 

основной деятельности, так, как только в этих условиях возможно правильное 

отражение прибыли на счетах бухгалтерского учета, что «...рассматривается 

как критерий эффективности воспроизводства и как показатель, отражающий 

конечный результат интенсивного и экстенсивного развития предприятия». 

В настоящее время роль федеральных стандартов, регулирующих учет  

финансовых результатов, выполняют действующие положения по  

бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином Российской Федерации. К  

основным из них, затрагивающим учет финансовых результатов отнесены  

следующие положения, представленные в таблице 1.  

Таблица 1  

Федеральные стандарты, регулирующие учет финансовых  

результатов коммерческой организации 

Наименование 

федерального стандарта - 

положения по 

бухгалтерскому учету 

Номер и дата 

Приказа Минфина, 

утвердившего 

данный стандарт 

Положения, затрагивающие учет 

финансовых результатов 

1 2 3 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности в Российской 

Федерации  

№ 34н от 29 июля 

1998г. 

общие принципы ведения бухгалтерского 

учета финансовых результатов, 

представления бухгалтерской отчетности, 

взаимоотношения организации с внешними 

потребителями информации, устанавливает 

правила оценки статей бухгалтерской 

отчетности, в частности дает понятие 

доходов и расходов, будущих периодов и 

прибыли (убытка) организации, и 

показывает, в каком виде он отражается в 

бухгалтерском балансе. 
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«Учетная политика 

организации» ПБУ 

1/2008 

№ 106н от 06 

октября 2008г. 
порядок признания доходов организации, 

способ признания прибыли 

«Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте» 

ПБУ 3/2006 

№ 154н от 27ноября 

2006г порядок отнесения курсовых разниц на 

финансовые результаты 

«Бухгалтерская 

отчетность организации» 

ПБУ 4/99  

№4 3н от 06 июля 

1999г. 

требования к отражению доходов и расходов 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

«Оценочные 

обязательства, условные 

обязательства и 

условные активы» ПБУ 

8/2010 

№ 167н от 13 

декабря 2010г. 

требования к отражению доходов и расходов 

экономического субъекта, возникших при 

признании оценочных обязательств 

      

 С целью документального оформления бухгалтерских операций по 

учету финансовых результатов от основных видов деятельности составляется 

большое количество первичной учетной документации. При этом следует 

отметить тот факт, что во всех предприятиях для первичного отражения 

операция по учету финансовых результатов от основных видов деятельности 

составляются одни и те же формы первичной документации [1]. 

 Финансовый результат от основных видов деятельности во всех  

пилотных предприятиях выявляется на счете 90 «Продажи». Финансовый  

результат определяется как разница между выручкой, отражаемой по кредиту  

счета 90, с суммой фактической себестоимости проданных продукции (работ,  

услуг) отражаемой по дебету 90 счета. Счет 90 активно-пассивный. По дебету  

счета учитывают себестоимость проданной продукции, по кредиту – выручку  

от ее продажи. К счету 90 «Продажи» на предприятиях открыты субсчета: 

 90-1- выручка; 

 90-2- себестоимость продаж; 
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 90-3 - налог на добавленную стоимость; 

 90-4- акцизы; 

 90-5- экспортные пошлины; 

 90-6- налог с продаж; 

 90-7 - расходы на продажу; 

 90-8 - управленческие расходы; 

 90-9 - прибыль (убыток) от продаж. 

Финансовый результат от основной деятельности (прибыль или убыток) 

рассчитывается ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового 

оборота по счету в разрезе открытых субсчетов. 

Приведем примеры отражения финансового результата основной 

деятельности на предприятиях (таблица 2) 

Таблица 2 

Отражение финансового результата основной деятельности 

предприятия 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражение выручки от продажи продукции 
62 90/1 

Списание себестоимости проданной продукции 90/2 43 

Отражение НДС на проданную продукцию 90/3 68/2 

Зачисление на расчетный счет выручки от продажи продукции 51 62 

Выявление финансового результата основной деятельности:  

 прибыль 90/9 99 

 убыток 99 90/9 

 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» в исследуемых аграрных  

формированиях ведется по каждому виду проданной продукции 

(выполненных  работ, оказанных услуг) [2]. 
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Заключительные бухгалтерские записи по выявлению финансовых 

результатов деятельности предприятий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Заключительные бухгалтерские записи по выявлению финансовых 

результатов 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов Дебет Кредит 

Отражена выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 

(без НДС) 

62 90/1 

Списана себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

90/2 43 

Отражены коммерческие расходы 
90/7 44 

Получен результат от основной деятельности:  

- прибыль 

90/9 99 

- убыток 99 90/9 

 

Аналитика по счёту 99 ведется в ведомости, открываемой на 

календарный год, с учётом вкладных листов. Учёт ведут позиционным 

способом на основании первичных документов по каждому виду дохода 

(прибыли) и расходов (убытка).  

Таким образом, учет финансовых результатов необходимо вести в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В  

настоящее время бухгалтерский учет финансовых результатов регулируется  

нормативно-правовыми актами пяти уровней. Финансовый результат от  

продажи отражается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

принятой учетной политикой и на основании нормативного законодательства, 

регулирующего бухгалтерский учет доходов и расходов организации. От 

знания правил формирования финансового результата экономического 

субъекта  зависят решения, принимаемые пользователями бухгалтерской 

отчетности. 
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Финансовые результаты являются наиболее результативным 

показателем эффективности деятельности фермерских хозяйств. Получение 

чистой прибыли является основной целью коммерческих организаций в 

рыночной экономике. При этом также важно отметить изучение данного 

вопроса в отрасли сельского хозяйства, поскольку данная отрасль напрямую 

связана с продовольственной безопасностью государства. Исходя из этого, 

государство и население заинтересованы в том, чтобы сельскохозяйственные 

организации имели устойчивые и положительно развивающиеся показатели 

прибыли и рентабельности. 
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